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                                                                Приложение 

к приказу от 26.02.2019 № 22 

 

 

 

Изменения, вносимые    в  основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ- детский сад № 7 «Орлёнок»  

г. Клинцы Брянской области 

 

1. В целевом разделе: 

1.1. Пункт 1.1.1. «Нормативная база» изложить в следующей редакции: 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ – детский сад №7 

«Орленок» (её основная часть) разработана в соответствие с учетом примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-

368с.  

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

  6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

  7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
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8. Устав МБДОУ - детский сад №7 «Орленок» г. Клинцы Брянской 

области.                                            .          

9. Базисный учебный план определяет объём учебного времени, 

отводимый на обязательную + вариативную часть образовательной 

деятельности. Распределение количества ООД основано на принципах: 

 Соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 Дифференциация и вариативность,  принципы, которые 

обеспечивают использование в педагогическом процессе модульный 

подход; 

 Соотношение  между  инвариантной (не  менее  60%  от  общего  

нормативного   времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы).  И  вариативной частью  (не более 40%

 от общего нормативного времени, отводимого  на 

освоение образовательной программы частями учебного плана); 

 Сохранение  преемственности  между инвариантной  (обязательной)  

и вариативной (модульной) частями. 

 

При составлении Планирования образовательной деятельности  в работе с детьми 

по пятидневной неделе, учитывалось соблюдение минимального количества 

образовательной деятельности   на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части ООП   и предельно допустимой 

нагрузки. Часы групповой и индивидуальной работы с детьми входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. В Планировании предложено распределение 

количества организованной образовательной деятельности, дающее возможность 

ДОУ использовать модульный подход, строить Планирование образовательной 

деятельности на принципах дифференциации и вариативности.   Планирование 

образовательной деятельности определяет основные образовательные 

направления, перечень учебных предметов, их распределения по годам обучения 

и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном посещении. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Планирование образовательной деятельности  МБДОУ детский сад № 7 

составлено в соответствии с основной образовательной программой ДОУ и 

включает в себя: 
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1.Обязательная часть: Комплексная программа: образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2.Парциальные программы и методические пособия: 

   - «Цветные ладошки» А.М. Лыковой.                      ;                                                                                                        
-«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина 

1.2. Пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Планируемые результаты освоения части основной образовательной  

программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет, какое содержание должно реализовывать любое 

дошкольное учреждение для достижения каждым ребенком оптимального для 

его возраста уровня развития с учетом его индивидуальных, возрастных 

особенностей. Именно дошкольное образование позволяет ребенку овладеть 

специфическими видами детской деятельности – игрой, конструированием, 

изобразительной деятельностью, наблюдением и экспериментированием. В 

грамотно организованной детской деятельности у ребенка дошкольного 

возраста формируются базисные качества личности (мышление, память, 

внимание, воображение и речь). Именно они позволяют ребенку успешно 

обучаться по любой программе, усваивать любую информацию в начальной 

школе и на последующих ступенях обучения. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

появилась необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, которые представляют  собой  

социально-нормативные  возрастные     характеристики возможных достижений 

ребёнка  на  этапе  завершения  уровня   дошкольного образования.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в   том 

числе в виде педагогической диагностики  (мониторинга),  и  не   являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями   детей.     

Они не являются основой объективной  оценки  соответствия,   установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение  

Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  

аттестаций и   итоговой аттестации воспитанников. 

 К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования     относятся следующие  

социально-нормативные  возрастные  характеристики    возможных достижений 

ребёнка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте, «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляется интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С понимание следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными  культурными  способами   

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности   - игре,    общении,    познавательно-исследовательской        

деятельности, конструировании и др.; 

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к 

разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством 
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собственного достоинства;  активно  взаимодействует  со    сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

 Способен    договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных 

видах деятельности, и прежде  всего  в  игре;   

 Ребёнок  владеет   разными формами и видами игры, различает 

условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь  для  выражения  своих   

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в  ситуации   

общения, может выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются   

предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными  движениями,  может  контролировать  свои    движения и 

управлять ими; 

 Ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным 

нормам  поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать   правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  

мире,  в  котором  он  живёт;    знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории  и   т.п.; 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Целевые  ориентиры  Программы   выступают    основаниями 

преемственности  дошкольного и начального  общего образования.  

           При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие   целевые ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности (желание учиться)  

на этапе завершения  ими   дошкольного образования. 
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Система оценки результатов освоения дошкольниками 

МБДОУ – детский сад №7 «Орленок»  

образовательной Программы: 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей, однако они необходимы педагогу в ходе 

работы для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка. Поэтому  речь идёт о постепенном отступлении в МБДОУ от 

тестового подхода при оценке в сторону аутентичной оценки (наблюдения в 

ходе повседневной жизни ребёнка). Ранее оценка детского развития скорее 

сводилась к выявлению «минусов» в сравнении со сверстниками, сейчас они 

больше используются для выявления детей попадающих в группу 

педагогического риска.    

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

1) Она строится  в основном на анализе реального поведения ребёнка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Вся информация черпается 

из прямого наблюдения за поведением ребёнка. 

2) Аутентичные оценки могут проводить не специалисты, а обычные педагоги, 

которые проводят с детьми много времени, хорошо знают его поведение. 

3) Аутентичная оценка максимально структурирована. 

Главное, что аутентичная оценка понятна любому взрослому, включая 

родителей, понятны ответы, родители могут стать помощниками в поиске 

ответов на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которая производиться воспитателями групп в рамках 

педагогической диагностики. Она проводиться в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной или  организованной образовательной 

деятельности (ООД). Педагоги возрастных групп фиксируют в диагностических 

картах динамику и перспективы  развития каждого ребёнка в ходе: 

1. речевого развития; 

2. социально – нравственного развития; 

3. познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

4. художественно-эстетической деятельности; 

5. физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики используются педагогами 

ДОУ для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования; 

2. оптимизация работы с группой детей; 
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        Педагог в ходе образовательной деятельности создаёт необходимые 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику  детей и 

скорректировать свои действия. 

(Диагностические карты см. Приложение 1 к Программе). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) в МБДОУ проводится с 

определённой периодичностью 2 раза в год: 

 На начало учебного года - октябрь 

 На конец учебного года -  апрель 

Осуществляют педагогическую диагностику и учёт индивидуального 

развития детей в рамках освоения образовательной Программы ДОУ педагоги 

групп, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 
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Ранний 

дошкольный 

возраст 

(1,5-3 лет) 

 Ребенок становится самостоятельнее. Развивается предметная 

деятельность. 

 Развивается понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

 Основным содержанием игры являются действия с предметами-

заместителями. 

 Продолжительность игры небольшая с простым и неразвернутым 

сюжетом. 

 Появляются зачатки изобразительной деятельности. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Ребенок может 

выполнить по просьбе взрослого ряд заданий. 

 Совершенствуется слуховое восприятие. 

 Развивается наглядно – действенное мышление. Возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации он разрешает путем реального действия с 

предметами. 

 Появляются зачатки наглядно – образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т.п. 

 Начинает складываться произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

 У ребенка появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

 Формируется образ Я. 
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Младший – 

средний 

дошкольный 

возраст 

(3-5 лет) 

 Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. 

  Развивается игра, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 

  Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

 Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. 

  Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированны. Дети уже 

могут использовать при создании изображения цвет.  

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

 Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия.  

 Дошкольники могут воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова, 5–6 названий предметов. Дошкольники способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целей направленных проб с учетом желаемого результата. 

 Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

 Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые 
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выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других. Взаимоотношения дошкольников ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения.  

 Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях.  

 Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения дошкольником собственных 

побуждений, сопровождаемые словесными указаниями.  

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.  

 Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Старший  

дошкольный 

возраст 

(5-7) 

 Имеет элементарные географические представления о родном крае. 

Называет природно-климатические зоны. Называет памятники природы.  

 Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со 

взрослыми в природные парки области, города, района. 

 Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 

края. Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, 

леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда.  

 С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 

краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 

специалистов о родной природе.  

 Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, 

фотографии животных, растений, собирая коллекции семян, камней и пр.  

 Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в 

изобразительном искусстве, литературе авторов края. 

 Отражает свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, 

поделках.  

 С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

 Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную 

на познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на 

основе полученных результатов.  

 Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 

участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 

информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе 

проектной деятельности, до сверстников.  

 Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 
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специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности. 

 Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 

экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении; 

помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окружение. 

 При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой 

района города, определяя месторасположение знакомых по прогулкам и 

экскурсиям объектов (улицы, озера, реки, леса, парка и т. д.).  

 Знает 4–5 растений и животных Красной книги.  

 Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую 

среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом 

участвует в совместной со взрослыми деятельности по охране природы 

родного края.  

 Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным 

особенностям. 

 Знает название города в котором живет.  

 Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 

традициях, легендах родного края.  

 Называет достопримечательности родного города. Гордится своей малой 

родиной. 

 Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 

родного края.  

 Знает профессии горожан, сельчан, характерные для края. 

 Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-

защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов.  

 Знает, что в родном городе живут люди разных национальностей. 

 Интересуется традициями народов: русских, украинцев, белорусов,  

  (игры, фольклор, быт и т. д.) 

 Знает флаг, герб, значимые объекты страны, области, города. 

 С интересом посещает исторические и памятные места города и области, 

бережно относится к ним.  

 С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и 

созидающим город и внесшим свой вклад в его развитие.  

 Восхищается красотой и величием рек родного края.  

 Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 

культуре родного города, известных людях; умеет донести информацию 

до сверстников (проекты). 

 Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми 

при ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается на них.  

 Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города, к 

общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость 

этих учреждений для граждан, для сохранения исторического и 

культурного наследия. 

 Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 

праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в 

родном городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них 
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участвует.  

 Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 

(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном 

городе. 

  Фантазирует о будущем родного города и семьи. 

 Замечает красоту родного города в разные времена года, рассматривая 

произведения местных художников.  

 Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 

рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве 

художников края. С увлечением познает условия их труда, учится 

различать произведения изобразительного искусства разных видов и 

жанров.  

 Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их 

произведения. 

 Называет старинные и современные предметы быта народов, 

проживающих в городе  и Клинцовском районе. 

 Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества  

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, 

иллюстрирование  книжек-малышек, летописей семьи, внутри садовских  

журналов и др.).  

 С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной 

деятельности.  

 Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя 

полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

 Знает историю возникновения своего города . Проявляет интерес к его 

архитектуре.  

 Гордится своим городом и эмоционально переживает случаи разрушения 

старых и возведения новых зданий.  

 Знает историю города, его жизнь после ВОВ, примеры созидательного 

отношения горожан к родному городу.  

 Знает имена двух-трех известных архитекторов и их произведения. 

 Интересуется традиционными и современными материалами, 

используемыми при строительстве городских и сельских домов (камень, 

песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).  

 Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и 

современных постройках, добивается получения ответа на интересующий 

вопрос.  

 Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры 

родного края и связанных с ними событиях прошлого и настоящего: 

спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам. 

 Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов 

архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности. 

 Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края. 

 Знает некоторые песни о родном крае, родном городе. 

 Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-

трех композиторов.  
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 Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их названия.  

 С интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми 

способы познания музыкального наследия родного края: посещение 

концертов, экскурсия в музей народных инструментов, слушание 

произведений в записи и др.  

 Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, 

фестивалях, проводимых в детском саду и учреждениях образования и 

культуры и т. д. 

 Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 

изобразительной. 

 Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.  

 Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает 

отрывки сказок местных авторов.  

 Знает одно-два названия газет местного издания. 

 Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов. 

 Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание 

родной природы, памятных мест, традиций; сравнивает собственные 

знания с тем, что отражено в произведении. 

 Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их 

поступки с позиции этических норм. 

 Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 

расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве 

писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, так и при 

поддержке воспитывающих взрослых. 

 По примеру взрослых, способен создавать «авторские» книжки, журналы, 

газеты. 

 Отражает полученные впечатления от литературных произведений в 

игровой, изобразительной и театрализованной деятельности. 

 Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным 

профессиям. 

 Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения 

устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные 

самостоятельно. 

 Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания 

образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

 Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к 

театральным постановкам. 

 Отражает полученные впечатления от общения с театральным 

искусством, используя возможности разных видов деятельности: 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой 
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Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

программы. 

Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

- У детей развита художественно-творческая способность в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 -Дети узнают деятелей художественной культуры. 

Программа «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазыриной 

 -Формирование осанки.   

 - Развитие органов дыхания. 

 -Развитие физических качеств (гибкость, выносливость, силу, скорость). 

 -Овладение  движениями и двигательными действиями  в процессе выполнения   

ООД. 

 -Ориентировка  во времени, пространстве, ситуациях.  
 

В содержательном разделе пункт 2.3. «Иные характеристики содержания 
Программы»  заменить пунктом 2.3. «Описание вариативной части 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка (часть, формируемая участниками образовательных отношений)» 
следующего содержания: 

Коллектив МБДОУ - детский сад № 7 «Орлёнок» выбрал приоритетными 

направлениями в своей образовательной деятельности художественно- 

эстетическое и физкультурно-оздоровительное развитие дошкольников. 

Компонент ДОУ представлен в Программе работой в основной 

образовательной деятельности в соответствии с выбранными приоритетными 

направлениями. 

А) Парциальная образовательная программа художественного  воспитания, 

обучения и развития детей  2-7  лет «Цветные ладошки», автор  Лыкова  И.А. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства.                                .                                                                                     

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста, основное средство художественного развития 

детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность 

выступает как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, 

представляет собой систему специфических (художественных) действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 
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Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание 

и опредмечивание-художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

1 младшая группа. 

Задачи  художественно-творческого развития детей 2-3 лет: 

 -  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  

творчества. 

 - Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  
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закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  

их  возможного  применения. 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

 самореализацию. 

2младшая группа 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

►Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

►Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

►Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в 

образ». 

►Знакомитьскнижнойграфикойнапримеретворчестваизвестныхмастеровдетско

йкниги–ВаснецоваЮ., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., 

Рачева Е., Репкина  П. 

►Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также 

для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», 

«Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в лужах» и т.д.). 

►Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект не расчленённо, а в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 
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►Создавать условия для  самостоятельного освоения детьми 

способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, динамика) в их единстве. 

►Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах 

и явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного 

познания и на этой основе учить детей: 

►Отображатьсвоипредставленияивпечатленияобокружающеммиредоступными

графическимии живописными средствами; 

►Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»);  

Средняя группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

►Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или 

полховмайданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

►Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; 

Поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

►Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги 

и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 
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узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

►Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

►Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

►Развивать у детей способность передавать одну и туже форму или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись)      например:  сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум». 

►Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

Старшая группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

►Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и 

оценок. 

►Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги 

и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

►Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

►Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 
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возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 

саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный 

день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, 

луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

►Совершенствоватьизобразительныеумениявовсехвидаххудожественнойдеяте

льности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета 

передавать несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

Подготовительная группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

►Продолжать знакомить детей с произведениями мира разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

►Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение. 

►Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

►Помочь детям научиться, различать реальный и фантазийный (выдуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; 

показать возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, 
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Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного 

преобразования образов реальных; 

►Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов, композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

 

 

 Группы  

1 мл.гр.  

(1,5-3 года) 

2 

мл.гр. 

(3-4 

лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество в день/ объем образовательной нагрузки в день (мин.) 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Художественно - эстетическое» Рисование 

 Группы  

1 мл.гр.  

(1,5-3 года) 

2 

мл.гр. 

(3-4 

лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество в день/ объем образовательной нагрузки в день (мин.) 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Художественно - эстетическое» Рисование 

Реализация 

обязательной 

части 

Программы 

 

7 

 

10 

 

15 

 

 

15 

 

 

20 

Вариативная 

часть 

Программы 

 

3 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

Итого:                10 15 20       25               30 



 22 

(режимные моменты +самостоятельная деятельность +взаимодействие с 

родителями) 

Реализация 

обязательной 

части 

Программы 

 

6ч 15мин 

 

6ч 

15мин 

 

6ч 

15мин 

 

6ч 15мин 

 

6ч 15мин 

Вариативная 

часть 

Программы 

 

1ч 07мин 

 

1ч 

05мин 

 

60 мин 

 

55 мин 

 

50 мин 

Итого:       7ч  

22мин 

7ч 

20мин 

7ч 15 

мин 

  7ч 

10мин 

7ч 5мин 

Вариативный компонент в образовательной деятельности в среднем составляет  

7%, режимные моменты + самостоятельная деятельность + взаимодействие с 

родителями = 1 час 07 мин =13%. Всего 7%+13%=20% 

Б) Парциальная программа «Физическая культура - дошкольникам», автор 

Глазырина Л.Д. 

Цель программы — оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное 

и образовательное направление физического воспитания, учитывая 

индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 

детства. 

Задачи программы, имеют следующие направления: 

— оздоровительное — обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей; 

 

— воспитательное — обеспечение социального формирования личности 

ребенка, развитие его творческих сил и способностей; 

 

— образовательное — обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных 

способностей. 
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 Группы  

1 мл.гр.  

(1,5-3 года) 

2 

мл.гр. 

(3-4 

лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество в день/ объем образовательной нагрузки в день (мин.) 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Физическое развитие» 

Реализация 

обязательной 

части 

Программы 

 

7 

 

10 

 

15 

 

 

15 

 

 

20 

Вариативная 

часть 

Программы 

 

3 

 

5 

 

5 

 

10 

 

10 

Итого:                10 15 20       25               30 

 

 Группы  

1 мл.гр.  

(1,5-3 года) 

2 

мл.гр. 

(3-4 

лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество в день/ объем образовательной нагрузки в день (мин.) 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Физическое развитие» 

(режимные моменты + самостоятельная деятельность + взаимодействие с 

родителями) 

Реализация 

обязательной 

части 

Программы 

 

6ч 15мин 

 

6ч 

15мин 

 

6ч 

15мин 

 

6ч 15мин 

 

6ч 15мин 
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Вариативная 

часть 

Программы 

 

1ч 07мин 

 

1ч 

05мин 

 

60 мин 

 

55 мин 

 

50 мин 

Итого:       7ч  

22мин 

7ч 

20мин 

7ч 15 

мин 

  7ч 

10мин 

7ч 5мин 

Вариативный компонент в образовательной деятельности в среднем составляет  

7%, режимные моменты + самостоятельная деятельность  + взаимодействие с 

родителями = 1 час 07 мин =13%. Всего 7%+13%=20% 

3.В организационном разделе: 

3.1Пункт 3.1.2. «Годовая модель образовательного процесса. Годовой 

календарный учебный график. Учебный план МБДОУ – детский сад №7 

«Орлёнок» разбить на подпункты 3.1.2.1. «Годовая модель образовательного 

процесса. Годовой календарный учебный график» и 3.1.2.2. «Учебный план 

МБДОУ – детский сад №7 «Орлёнок». 

3.2. Подпункт 3.1.2.1. «Годовой календарный учебный график» изложить в 

следующей редакции: 
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                                       Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику МБДОУ – 

детский сад №7 «Орленок» г. Клинцы на 2018– 2019 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении - детский сад   №7 «Орленок» г. 

Клинцы Брянской области. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; 

     - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

    - Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

    - Уставом ДОУ.  

Содержание годового календарного учебного графика: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период. 
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Годовой календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Cодержание 

Наименование возрастных групп 

1 

младшая 

группа 

«А» 

(1,5 – 3 

года) 

1 

младшая 

группа 

«Б» 

(1,5 – 3 

года) 

2 

младшая 

группа 

(3-4года) 

средняя 

группа  

 

(4-5 лет 

старшая    

группа 

 ( 5 - 6  

лет) 

подгото-

витель-

ная 

группа 

( 6-7лет) 

1 
Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1     1 1                      

6 групп 

2 
Начало учебного года 01.09.2018 

3 Окончание учебного 

года 
31.05.2019 

4 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

6 Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2019 по 14.07.2019 

(с 15 июля по 31 августа  детский сад не работает) 

7 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

7.30 – 18.00 

 

8 Режим работы ДОУ в 

летний 

оздоровительный 

период 

7.30 – 18.00  

9  
График каникул 

Зимние каникулы – 30.12.2018 - 08.01.2019 

Летние каникулы – 15.07. 2019– 31.08.2019 

10 
Анализ заболеваемости 

детей 

 

Ежемесячно, до 7 числа текущего месяца 

 

11  

 

 

 

 

Праздничные 

(выходные) дни 

 

 

 

 

 

17 сентября – День освобождения Брянщины 

от немецко - фашистских  захватчиков 

4 ноября  – День народного единства 

30.12.2018– 08.01.2019 – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-2 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы  

12 июня – День России 
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1 

младшая 

группа 

«А» 

(1,5 – 3 

года) 

1 

младша

я группа 

«Б» 

(1,5 – 3 

года) 

2 мл. 

группа  

 

(3-4 года) 

 

Средняя 

группа  

 

(4 – 5 

лет) 

Старшая 

группа  

 (5 – 6 

лет) 

Подготов

ительная 

группа  

(6 – 7 лет)  

Сентябрь  

 
-День знаний  

 

 
-Концерт ко Дню Дошкольного работника 

Октябрь 

 

 

 

 

 

-Осенние праздники 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

- День матери 

 

Декабрь 

 

- Новогодние утренники 

 

Январь 
- Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

 

Февраль  

 

- Концерт для 

будущих  

Защитников 

Отечества. 

- Спортивные 

праздники, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 

Март 
- Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель 
 

- праздник «День смеха» 

Тематическое ООД «День 

космонавтики» 

Май 

 
- Праздник, посвященный Дню 

Победы 9 мая 

 

 

 

Праздник 

«До 

свиданья, 

детский 

сад» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 
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3.2 Подпункт 3.1.2.2. «Учебный план МБДОУ – детский сад №7 «Орлёнок» 

изложить в следующей редакции: 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБДОУ – детский сад № «Орленок»   

 

Учебный план для ДОУ является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности. 

При составлении учебного плана   учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Устав МБДОУ - д/с №7 «Орленок»;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса  в учреждении и структуру основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Эта часть реализуется через обязательные занятия. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Эта часть включает в себя, в том числе, занятия по 

дополнительным парциальным программам и занятия кружковой 

деятельностью. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема программы. 

В учебный план включены пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



 29 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями федерального компонента и реализуются посредством интеграции 

его в занятия и совместную деятельность воспитателей и детей.  

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе через решение следующих основных целей 

и задач: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира через решение следующих 

основных целей и задач: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

Региональный компонент в разделе «Ознакомление с социальным миром» 

и «Ознакомление с миром природы» реализуется через обогащение 

представлений о жителях города, области, округа,  истории города, края, их 

отражении в народном творчестве (мифы, сказки, легенды), используя рассказы 

о людях, городе, крае, их  истории; экскурсии и целевые прогулки. 

Региональный компонент также реализуется через обогащение представлений о 
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климатических особенностях края, неживой природе («Погодный 

календарь нашего края»), животном и растительном мире Брянской области, 

экологической обстановке  с использованием рассказов о родной природе, 

бесед, экскурсий и т.п. 

Речевое развитие направлено на достижение целей овладения речью как 

средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте через решение следующих основных целей и 

задач: 

- развитие речи (развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; практическое 

овладение нормами речи); 

- художественная литература (воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи; воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия). 

  Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным 

фольклором, писателями и поэтами Брянской области, художественными 

произведениями о городе, области, жителях города Клинцы, природе Брянской 

области. 

Художественно – эстетическое развитие направлено на развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) через решение следующих задач: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Региональный компонент включает ознакомление детей с достижениями 

современного искусства и традиционной народной культуры, изучение 

специфики народного декоративно-прикладного искусства, обучение детей 

росписи вылепленных изделий по мотивам народного искусства; обучение игре 

на русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
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треугольниках, ложках; ознакомление с музыкальными произведениями и 

русскими народными плясками. 

Физическая культура направлено на приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно–

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) через решение следующих задач: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура (сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту).  

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами 

спорта, популярными в городе, спортивными традициями и праздниками. 

 

Организация образовательного процесса в МБДОУ – детский сад №7 

«Орленок». 

Организация образовательного процесса в ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут).  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 
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45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во 2 половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.   

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13 организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет педагоги 

организуют её на открытом воздухе. 

В первой младшей группе проводится 10 занятий в неделю, во второй 

младшей группе проводится 11 занятий в неделю, в средней группе -  11 занятий 

в неделю, в старшей группе– 15 занятий в неделю, в подготовительной группе – 

15 занятий в неделю. 

В представленном учебном плане в соответствии с режимом дня выделено 

специальное время для ежедневного чтения детям в ходе режимных моментов. 

Для детей  1,5-3 длительность чтения составляет 8-10 минут, 3-4 и 4-5 лет 

длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут, для 

детей 5-6 лет – 15-20 минут, для детей 6-7 лет – 20-25 минут. 

Вариативная часть программы  включает  совместную   

образовательную деятельность воспитателя и детей в ООД и режимных 

моментах. Содержание  вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Общее время на реализацию 

вариативной части программы в каждой возрастной группы составляет 1 час 10 

минут.   

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) организованная  образовательная деятельность – организованное обучение 

(в соответствии с сеткой занятий). 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и 

детей вне занятий) 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 
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образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные  праздники, 

экскурсии и др. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может 

интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. 
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Реализация 

обязательной 

части Программы 

Группы  

1 младшая группа 

«А»  

 (от 1,5 до 3 лет) 

1 младшая группа 

«Б»  

  (от 1,5 до 3 лет) 

2 младшая группа  

 (от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7 лет) 

Количество в неделю / объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Физическое развитие» 

Физическая 

культура  

в помещении 

 

3/30 

 

3/30 

 

3/45 

 

2/40 

 

 

2/50 

 

 

2/60 

Физическая 

культура  

на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

1/20 

 

 

1/25 

 

1/30 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

(познание) 

 

1/10 

 

 

1/10 

 

 

2/30 

 

2/40 

 

 

 

3/75 

 

 

4/120 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

2/20 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

НАПРАВЛЕНИЕ: «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование  

 

1/10 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Лепка 1/10 1/10 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Аппликация  ------- ------- 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Музыка  

 

2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Итого:  10/100 10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 
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                                                                  Возрастные образовательные нагрузки 

 

 2 младшая  

группа 

Средняя  

группа «А»  

Старшая  

группа  

Подгот. 

группа 

Длительность 

условного  

учебного  

часа 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

Количество  

учебных 

условных 

часов 

Основ Допол Основ Допол Основ Допол Основ Допол 

Общее  

время 

150 

мин 

15 

мин 

200 

мин 

20 

мин 

325 

мин 

50 

мин 

420 

мин 

60 

мин 

Итого: 11/165 11/220 15/375 15/480 

 

Пункт 3.1.3. «Режим организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах» изложить в 

следующей редакции:   

3.1.3. Режим организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах/часть 

формируемая участниками образовательного процесса. 
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Компоненты и содержание режима пребывания детей 

в МБДОУ №7 «Орленок» 
 

 

Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы  
Сводная таблица  

(расчет представлен на 1 день 1 парциальной программы) 

 

Содержание 

Группа 

1-ямладшая 

группа 
2-ямладшая 

группа 
средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 

к школе группа 

Обязательная часть 

Общее время на реализацию 

обязательной части Программы 
6 часов 15 

минут 
6 часов 15 

минут 
6 часов 15 
минут 

6 часов 15 
минут 

6 часов 15 минут 

Образовательная деятельность 20 минут 30 минут 40 минут 60 минут 70 минуты 

Режимные моменты + 
самостоятельная деятельность + 
взаимодействие с родителями 

5 часов 55 

минут 
5 часов 45 

минут 
5 часов 35 

минут 
5 часов 15 

минуты 
5 часов 05 минуты 

Режимные моменты 3 часа  35 

минут 
3 часа 20 

минут 
3 часа  05 

минута 
2 часа 42 

минут 
2 часа 17 минуты 

Самостоятельная деятельность 2 часа 10 

минут 
2 часа 15 

минут 

2 часа 20 

минут 
2 часа 23 

минуты 
2 часа 38 минуты 

Взаимодействие с родителями 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Вариативная часть 

Общее время на реализацию 

вариативной части 
1 час 10 

минут 
1 час 10 

минут 
1 час 10 

минут 
1 час 10 

минут 
1 час 10 минут 

Из них 

Образовательная деятельность 3 минуты 5 минут 10 минут 15минут 20 минут 

15 минут в 

неделю 
25 минут в 

неделю 

50 минут в 

неделю 
75 минут в 

неделю 
100 минут в неделю 

Режимные моменты + 
самостоятельная деятельность + 
взаимодействие с родителями 

1 час 07 

минут 
1 час 05 

минут 
60 минут 55 минут 50 минут 

Процентное соотношение 

Образовательная  деятельность 4    6 8 12 14 

Образовательная деятельность в 
режимные моменты 

35 40 37 32 27 

Самостоятельная деятельность 25 27 28 29 31 

Взаимосвязь с семьями 1 1 1 1 1 
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Компоненты и содержание режима 

пребывания для детей от 3 до 5 лет 

 

Регламент 

Распределение 

времени в день 

(примерное) 
Образование  1.Регламентированная 

деятельность  

(образовательная деятельность 

и другие, спец. организованные 

формы)  

ежедневно 60 мин, в т.ч. 

ООД Ежедневно 

100мин/неделю 

400 мин/месяц 

150мин/неделю 

600 мин/месяц 

200мин/неделю 

800 мин/месяц 

 

2х10=20мин/день 

 

2х15=30мин/день 

 

2х20=40мин/день 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

Развлечение, праздник  10 минут 

Образование  2.Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей в групповых и индивид. 

формах работы) 

ежедневно 3 часа 55 мин., в т.ч. 

Игра  ежедневно 85 мин. 

Двигательная деятельность ежедневно 50 мин. 

Предметно-практическая, 

обследовательская 

ежедневно 40 мин. 

Чтение книг, рассказывание, 

общение 

ежедневно 30 мин. 

Воспитание и обучение в 

процессе режимных моментов 

ежедневно 30 мин. 

Уход и присмотр за ребёнком 
Присмотр и 

уход 

3.Организация режимных 

моментов 

ежедневно 6 часов 40 мин. 

Сон  ежедневно 130 мин. 

Прогулка  2 раза в день 160 мин. 

Гигиенические процедуры 

(умывание, раздевание, туалет…) 

2 раза в день 25 мин. 

Закаливающие и процедуры, 

способствующие ЗОЖ 

ежедневно 30 мин. 

Приём пищи в течение дня 

(завтрак, обед, полдник) 

ежедневно        мин. 

4.Оказание помощи ребёнку в 

выполнении режимных 

процессов 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

В течение дня Гигиенические процедуры 

Одевание, раздевание 

Приём пищи 

5.Наблюдение за детьми 

(эмоциональным состоянием, 

самочувствием) 

ежедневно  

В течение дня 
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6.Работа с родителями (в 

утренние и вечерние часы о 

здоровье, самочувствии, 

развитии) 

ежедневно  

15 мин. 

 

Целесообразнее использовать в работе интегрированные формы работы 

и виды деятельности в течение дня. 

 

Компоненты и содержание режима 

пребывания для детей от 5 до 7 лет 

 

Регламент 

 

Распределение 

времени в день 

(примерное) 
Образование  1.Регламентированная 

деятельность  (спец. органи-

зованные формы работы)  

ежедневно 1 час 55 мин., в т.ч. 

ООД Ежедневно 

325 мин./неделю 

1300 мин./месяц 

 

420 мин./неделю 

1680 мин./месяц 

3 дня по 3х25=75 

мин./день 

2 день по 2х25=50 

мин./день 

4 дня по 3х30=90 

мин./день 

1 дня по 2х30=60 

мин./день 

Утренняя гимнастика  15 мин 

Развлечение, праздник  10 мин 

Образование  2.Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей в групповых и индивид. 

формах работы) 

 

 

ежедневно 

 

 

3часа 35 мин, в т. ч. 

Игра  ежедневно 80 мин 

Двигательная деятельность ежедневно 45 мин 

Предметно-практическая, 

обследовательская 

ежедневно 25 мин 

Чтение книг, рассказывание, 

общение 

ежедневно 40 мин 

Воспитание и обучение в процессе 

режимных моментов 

ежедневно 25 мин 

Уход и присмотр за ребёнком 
Присмотр и 

уход 

3.Организация режимных 

моментов 

ежедневно 6 час 20 мин 

Сон  ежедневно 110 мин 

Прогулка  2 раза/день 160 мин 

Гигиенические процедуры 

(умывание, раздевание, туалет…) 

2 раза/день 20 мин 

Закаливающие и процедуры, 

способствующие ЗОЖ 

ежедневно 20 мин 

Приём пищи в течение дня 

(завтрак, обед, полдник) 

ежедневно      мин 

4.Оказание помощи ребёнку в 

выполнении режимных процес-
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сов  

ежедневно 

 

В течение дня Гигиенические процедуры 

Одевание, раздевание 

Приём пищи 

5.Наблюдение за детьми 

(эмоциональным состоянием, 

самочувствием) 

 

ежедневно 

 

В течение дня 

6.Работа с родителями (в 

утренние и вечерние часы о 

здоровье, самочувствии, 

развитии) 

 

ежедневно 

 

15 мин 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

•  построение образовательного процесса в соответствующих возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

•  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

3.4.Пункт 3.4.1. «Методическое обеспечение программы» разбить на 

подпункты 3.4.1.1. «Методическое обеспечение обязательной части 

программы» и 3.4.1.2. «Методическое обеспечение вариативной части 

программы». 

3.5.Подпункт 3.4.1.1. «Методическое обеспечение обязательной части 

программы» изложить в следующей редакции: 

3.4.1.1. Методическое обеспечение обязательной части программы 

За основу образовательной Программы МБДОУ  взята примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Так как реализация программы не требует специального материала, 

оборудования, инвентаря, нестандартного оснащения, то Программа может 

быть реализована на имеющейся уже базе МБДОУ- детский сад №7 

«Орленок», если её оснащение ориентировано и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Педагоги ДОУ пользуются в своей работе методическим комплектом по 

образовательным областям и видам деятельности, разработанным к этой 

программе, а также используют методическую литературу,  имеющуюся в 

наличии в ДОУ, умело сочетая элементы, проявляя творчество и 

руководствуясь требованиями ФГОС ДО к построению образовательного 
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процесса, ориентируясь на основной вид деятельности воспитанников 

(дошкольный возраст). 

При наличии имеющейся базы и творческом, инициативном подходе, 

коллектив в состоянии создать необходимые условия в МБДОУ на  

достаточно высоком уровне, отталкиваясь от базовых. Обеспечить высокий 

уровень развития можно, на минимальных материальных возможностях, 

используя в полной мере все имеющиеся в ДОУ и ближайшем социальном 

окружении объекты. Любой объект, окружающий ребёнка может нести 

развивающую функцию, если его умело использовать в образовательном 

процессе (как в организованной образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах). Результат работы зависит от профессионализма и 

творческого потенциала педагогического коллектива, умело организованной 

совместной и самостоятельной деятельности ребёнка.  

 

Список методической литературы  

для реализации образовательной программы МБДОУ по 

образовательным областям: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться». М.: Просвещение, 1983 г. 

«Трудовое воспитание детей дошкольного возраста» под ред. М.А. 

Васильевой. М.: Просвещение, 1984 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». М.: Мозаика – Синтез, 

2014г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Т. Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду». М., 2009г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 2 

младшая группа (3-4 года)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (4-5 лет)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Т.А. Маркова «Приучайте маленьких детей к домашнему труду». М., 1961 г. 

«Нравственное воспитание в детском саду» под ред. В.Г. Нечаевой, Т.А. 

Марковой. М.: Просвещение, 1978 г. 

В. Г. Нечаевой «Воспитание дошкольника в труде». М.: Просвещение, 1983 г. 
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Л.Ф. Островская «Беседы с родителями о нравственном 

воспитании дошкольника». М.: Просвещение, 1987 г.  

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения». М., 2014 г. 

А.А. Усачев, А.И. Березин «Основы безопасности жизнедеятельности». М., 

1999 г.   

«Игра и труд в детском саду» под ред. А.П. Усовой, Л.А. Пеньевской. М., 

1961 г.  

Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре». М.: 

Просвещение, 1984 г. 

 

«Познавательное развитие» 

Д. Альтхауз, Э. Дум «Цвет, Форма, Количество». М.: Просвещение, 1984 г. 

«Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» под ред. Л.А. Венгера. М.: Просвещение, 1978 г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» (4-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

В.В. Волина «Праздник числа». М.: Мозаика-Синтез, 2003 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». М.: Просвещение, 1981 г. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных». М.: 

Просвещение, 1982 г.И.А. Помораева, Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных способностей дошкольников» (4-7 лет). М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 г. 

М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду». М.: Просвещение, 

1984г. 

С.Н. Николаева, И.А. Комарова «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников». М., 2003 г. 

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». М.: Новая школа, 1995 г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром». М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста». М.: Просвещение, 1983 г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (ср.гр.). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» (мл.гр.). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

«Сенсорное воспитание в детском саду» под ред. Н.Н. Поддьякова, В.Н. 

Аванесовой. М.: Просвещение, 1981 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». М.: Просвещение, 1982 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием». М.: Просвещение, 1987 г. 
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О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» (1 младшая группа). М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (средняя 

группа). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (старшая 

группа). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

А.П. Тонких, Д.А. Стогова, С.В. Голощапова «Веселые задачи». Брянск, 

1995г. 

 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (2-3 года). М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-4 года). М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (4-5 года). М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (5-6 года). М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада». М.: Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». М.: Просвещение, 1985 г. 

Л. А. Горбушина, А.П. Николаичева «Выразительное чтение и рассказывание 

детям дошкольного возраста». М.: Просвещение, 1983 г. 

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию». М.: 

Просвещение, 1982 г. 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок». М.: Просвещение, 

1988г. 

Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления». М.: Мозаика-

Синтез, 2003 г. 

В.И. Рождественская, Е.И. Радина «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста». М.: Просвещение, 1968 г. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. Ф.А. Сохина. М.: 

Просвещение, 1976 г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

А.Л. де Арисменди «Дошкольное музыкальное воспитание». М.: Прогресс, 

1989 г. 

З.А. Богатеева «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях». М.: 

Просвещение, 1986 г. 

«Самостоятельная художественная деятельность дошкольников» под ред. 

Н.А. Ветлугиной. М.: Педагогика, 1980 г. 

В.С. Горичева, М.И. Нагибина «Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина». Ярославль: Академии развития, 1998 г. 
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А.Н. Давидчук «Конструктивное творчество дошкольника». М.: 

Просвещение, 1973 г. 

И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников». М.: 

Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая 

группа 3-4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая 

группа 3-4 года). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада». М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа 6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников». М.: Просвещение, 1986 г. 

Н.Г. Кононова «Музыкально – дидактические игры для дошкольников». М.: 

Просвещение, 1982 г. 

З.В. Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду». 

М.: Просвещение, 1967 г. 

Н.А. Метлов «Музыка детям». М.: Просвещение, 1985 г. 

М.И. Нагибина «Чудеса из ткани своими руками». Ярославль: Академия 

развития, 1998 г. 

Г.И. Перевертень «Самоделки из текстильных материалов». М.: 

Просвещение, 1990 г. 

«Музыкально – двигательные упражнения в детском саду» сост. Е.П. 

Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

Н.П. Саккулина, Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». М., 1982 г. 

О.Ю. Тихомирова, Г.А. Лебедева «Пластилиновая картина». М.: Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

П.И. Уткин, Н.С. Королева «Народные художественные промыслы». М.: 

Высшая школа, 1992 г. 

А.П. Усова «Русское народное творчество в детском саду». М.: Просвещение, 

1961 г. 

Ф.П. Филенко «Поделки из природных материалов». М.: Просвещение, 

1976г. 

Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском саду». М.: 

Просвещение, 1986 г. 

Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду». М.: 

Просвещение, 1984 г. 

 

 



 44 

Перечень сборников, используемого музыкального репертуара: 

Журналы «Музыкальный руководитель» 

Журналы «Музыкальная палитра»  

А.Н. Зимина «Музыкальные игры и этюды в детском саду». М.: 

Просвещение, 1971 г. 

Н.А. Ветлугина «Музыкально-ритмическая деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста». М.: Просвещение, 1968 г. 

Журнал «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

Н.В. Зарецкая «С танцами и песней встретим праздник вместе». Ярославль: 

Академия Холдинг, 2003 г. 

Е.М Дубянская «Нашим детям». Ленинград: Музыка, 1975 г. 

Е.Ю. Зверева «Песенник для малышей». М.: Музыка, 1988 г. 

Г.Ф. Вихарева «Веселинка». С.-Петербург: Детство-пресс», 2002 г. 

Журнал «Колокольчик» 

В. Кукловская «Музыкально-ритмические движения». Киев: Музыкальная 

Украина, 1981 г. 

В. Модель «Буратино». Ленинград: Советский композитор, 1989 г. 

Т.А. Шорыгина «Весенние праздники». М., 2000 г. 

Т.А. Шорыгина «Осенние праздники». М., 2000 г. 

Т.А. Шорыгина «Зимние праздники». М., 2000 г. 

Н.В. Зарецкая «Паровозик из Ромашково». М.: Школьная Пресса, 2005 г. 

З.Я. Роот «Бал на лесной полянке». М.: Школьная Пресса, 2004 г. 

З.Я. Роот «Когда ветераны идут на парад». М.: Школьная Пресса, 2004 г. 

М.А. Михайлова, Е.В. Горбина «Поем, играем, танцуем дома и в саду». 

Ярославль: Академия развития, 1997 г. 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение». М.: 

Просвещение, 1983 г. 

С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика». М.: Линка-пресс, 2006 г. 

Л.Е. Кисленко «Волшебные колокольчики». Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 г. 

М.А. Михайлова «Детские праздники: игры, фокусы, забавы». Ярославль: 

Академия развития, 1997 г. 

И.В. Бодраченко «Игровые досуги для детей 2-5 лет». М.: Творческий центр, 

2009 г. 

С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение». М.: 

Просвещение, 1984 г.  

 

«Физическое развитие» 

Э.Й. Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду». М., 

1992 г. 

Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина «Закаливание дошкольника». М., 2007 г. 

В.Г. Гришин «Игры с мячом и ракеткой». М., 1982 г. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка». 

М., 2006 г. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». М., 2004г. 
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В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Здоровье ребенка и его готовность к 

школе». М., 2007 г. 

Ю.И. Иванов, Э.И. Михайлова «Играйте на здоровье». М., 1991 г. 

«Утренняя гимнастика под музыку» составители Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. 

Головчинер. М., 1984 г. 

С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина «Мой организм». М., 2001 г. 

М.Ф. Литвинова «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста (3 год 

жизни)». М., 2005 г. 

«Физическое воспитание детей дошкольного возраста» составитель Ю.Ф. 

Луури. М., 1991 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)». М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет). М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

С.С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет». М.: Сфера, 

2009 г. 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» (с детьми 4-5 лет). М., 2005 г. 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном 

детстве» (с детьми 5-6 лет). М.,2007 г. 

М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду». М., 2004 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». 

М., 1984 г. 

3.6.Подпункт 3.4.1.2. «Методическое обеспечение вариативной части 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

3.4.1.2. Методическое обеспечение вариативной части программы: 

А) Парциальная программа «Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. 

Авторская программа художественно-эстетического воспитания и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает 

систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изоб-

разительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный 

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 
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планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные 

разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов 

и композиций, а также основные способы и приёмы создания 

выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

►тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

►дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции 

т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

►незавершённыекомпозициидлявыставочныхколлективныхработпосюжетн

омурисованию («Заюшкин огород», «Кошкина окошке», «Праздничная 

ёлочка», «Витрина магазина»ит.д.); 

 ►серия альбомов для детского художественного творчества«Наш 

вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изоб-

разительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный 

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разра-

ботки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и 

композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного 

образа. 
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15. Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1973. 

16. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт 

теоретического и экспериментального психологического исследования. 

- М.: Педагогика, 1986. 

17. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей. -М.: Просвещение, 1999. 

18. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. 

Нетрадиционные пики, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. Казакова Т.Г. Детское изобразительное рчество. - М.: 

19. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с "детьми: руководство для 

детских психологов, педагогов, 

20. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства (программа развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

21. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

22. Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. 

- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

23. Копцева Т. Природа и художник. - М.: Сфера, 2000. 

24. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: основы 

объемного конструирования. - Ярославль: Академия развития, 2001. 

25. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. Киев: 

радянська школа, 1986. 

26. Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 

2001. 

27. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду (программа и конспекты занятий). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

28. Лабунская Г.В. Изобразительное творчество детей. - М.: Просвещение, 

1965. 
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29. Лялина Л.А. Дизайн и дети (из опыта методической работы). - М.: 

ТЦ Сфера, 2006. 

30. Мелик-Пашаев А.А. Художественные способности как проявление и 

форма самореализации личности. Автореферат диссертации доктора 

педагогических наук. - М., 1995. 

31. Мухина B.C. Изобразительная деятельность ребёнка как форма 

освоения социального опыта. Диссертация на соискание учёной 

степени доктора педагогических наук. - М., 1981. 

32. Неменский Б.М. Мудрость красоты: 0 проблемах эстетического 

воспитания: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1987. 

33. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: Карапуз, 

1999. 

34. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет... - М.: 

Апрель: ACT, 2005. 

Б) Парциальная программа «Физическая культура» автор Глазырина Л.Д. 

К программе «Физическая культура — дошкольникам» прилагаются учебно-

методические пособия для педагогов, работающих с детьми старшего 

дошкольного возраста. В каждом пособии представлены задачи физического 

воспитания, раскрыты особенности развития детей, даны советы 

воспитателям с целью интеллектуального развития детей и организационно-

методические основы подготовки воспитателей. Также представлены 

подробные конспекты физкультурных занятий с методическими 

рекомендациями к ним. 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

физическому воспитанию в разделе «Обучение элементам спортивных игр» в 

старшем дошкольном возрасте. 

Оборудование: спортивный инвентарь. 

Список   литературы 

1. М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов», 

2. М.Ю. Картушина «Мы играем, рисуем и поем», 

3.Л.А. Соболева , В.Н. Панина «Двигаемся, играем , радуемся»,  

4.К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду»,  

5.О.Б. Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей»,  

6.В.Н. Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду»,  

7.Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников», 

8.В.Н. Зимонина «Росинка, расту здоровым»,  

9.Л.Д. Пензулаева «Физическая культура в детском саду,  

10.Л.Д. Пензулаева «Растем здоровыми» 
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4.В краткой презентации Программы пункт 4.2. «Используемые Примерные 

программы» изложить в следующей редакции: 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа, по которой работает МБДОУ – детский сад №7 «Орленок» 

рассчитана на контингент детей от 1,5 до 7 лет. 

Дети посещают МБДОУ в течение 5 лет. 

В МБДОУ функционирует  6 групп: 

 

Возрастная группа       Возраст детей Количество детей в 

группе (максимум) 

1 младшая группа «А» 1,5-3 22 человека 

1 младшая группа «Б» 1,5-3 24 человека 

2 младшая группа 3-4 года 25 человек 

Средняя группа 4-5 лет 27 человек 

Старшая группа 5-6 лет 27 человек 

Подготовительная группа 6-7 лет 20 человек 

 

В каждой возрастной группе содержание Программы ориентировано на 

возрастные особенности детей, а так же индивидуальные особенности 

каждого отдельного ребёнка и детский коллектив конкретной группы. 

 

4.2.Используемые Примерные программы: 

 

           Педагоги за основу (обязательная часть) построения своей Программы 

взяли примерную общеобразовательную Программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а вариативная часть программы состоит из 

двух парциальных программ: 

 парциальная образовательная программа художественного  

воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет «Цветные ладошки»», 

автор  Лыкова  И.А. – направленная на художественное воспитание, 

обучение и развитие дошкольников.  

 парциальная образовательная программа «Физическая культура 

дошкольникам», автор Глазырина Л.Д. – направленная на повышение 

физической подготовленности детей к школе. 
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Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребности 

родителей, запроса социума. Отношения педагогов и детей строятся на 

основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребёнка, так и для 

взрослых.  

            В основу работы учреждения заложены задачи определённые Законом 

РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013г. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Особое внимание в программе МБДОУ – детский сад №7 «Орленок» 

уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольника таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий поход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

В соответствие с ФГОС ДО цель современного ДОУ состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребёнка, поэтому образовательная Программа 

МБДОУ – детский сад №7 «Орленок» направлена на: 

1. Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей каждого ребенка, как субъекта 

социальных отношений, на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности. 

2. Создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Индивидуализация дошкольного образования. 

3. Ориентация педагогического процесса на познавательные интересы 

ребёнка, в соответствии с их возрастными особенностями и склонностями. 

4. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями детей 

           С учётом положений ФГОС ДО,  появилась необходимость включения 

родителей в образовательный процесс, как участников образовательных 

отношений.  Деятельность ДОУ в этом направлении предполагает 
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использование разнообразных форм сотрудничества и взаимодействия  с 

семьями воспитанников. 

 На  качественно новый уровень в МБДОУ – детский сад №7 «Орленок»  

в соответствие с ФГОС ДО вышло  взаимодействие и сотрудничество с 

семьями воспитанников, дабы сделать их активными помощниками и 

участниками в образовательном процессе при его организации и 

осуществлении. 

1. Взаимопомощь, при работе педагогов с родителями, никогда не 

возникает без учёта интересов и запросов семьи. В  соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  родитель  должен стать союзником и активным 

участником воспитательно-образовательного процесса, нести 

ответственность за результативность воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, следовательно, и отношения с родителем должны перейти 

на качественно новый уровень, что невозможно в рамках закрытости 

детского сада, т.е. родитель,  должен иметь возможность доступа в 

данную систему работы.  

2. Сотрудничество(родителя не знакомят с работой ДОУ, как это было 

ранее, а они принимают в ней участие): 

 Общение на равных 

 Информирование 

 Открытость ДОУ и создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности 

 Обеспечить вовлечённость семей в ООД через организацию проектов. 

3. Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется с помощью общения, которая обеспечивается: 

 Искреннее выражение чувств, принятие другого человека 

 Безоценочный стиль общения (не оценивая родителя, какой он 

«активный», «пассивный», «педагогически неграмотный» и т.д. 

 Конфеденциальность (мы порою забываем об искренности и 

доверительности, не сплетничать). 

Работа воспитателя направлена на установление партнёрских 

отношений, научить быть счастливыми и жить в современных условиях, 

способствовать улучшению детско-родительских отношений.  

В выборе форм и методов сотрудничества быть оригинальными, 

востребованными, интерактивными (основанными на диалоге, рефлексии 

П—Р). 

Отношение семей к МБДОУ бывает разным (оценивают работу ДОУ 

высоко, сотрудничают; настороженно относятся и не готовы к 

сотрудничеству; перекладывают все обязанности по воспитанию на ДОУ; 

безразличные как к работе ДОУ, так и к воспитанию ребёнка, к сожалению, 

есть и такие). 
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Вовлечение в работу МБДОУ, взаимодействие с воспитателями и 

детьми  ранее безразличные и «критических наблюдателей» из числа 

родителей. 

 Очень важна постоянная информированность, т.к. родитель при 

отсутствии достоверной информации всё равно её получает (от других 

родителей, от посторонних людей, не имеющих представление о работе 

ДОУ), но эта информация носит искажённый характер и порождает 

конфликтные ситуации. Как это сделать, мы все знаем.  

4. Взаимопознание и взаимоинформирование, воспитатели и родители 

должны иметь представление друг о друге через организацию: 

 Дней открытых дверей 

 Встречи и чаепитие 

 Семейные гостиные 
 Совместные проекты 

 Работа сайта 

 Посещение семей (по договорённости) 
 Наблюдения 

 Мастер-класс 

 Беседы  
 Анкетирование  

 Посещение сайта МБДОУи др. 

В рамках данных мероприятий родитель не является сторонним 

наблюдателем, а становится активным участником, и поверьте, обязательно 

оказывает помощь, чувствуя малейшую заинтересованность. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй: 

 
Задачи:  

 Создавать благоприятные условия для совместной деятельности и 

сотрудничества с родителями. 

 Повышение активности родителей в образовательном процессе. 

 

Формы  

работы 

                   Содержание работы     Сроки 

проведения 

Ответственные 

Рекламный блок  
Исследования. 

Создание имиджа 

ДОУ. 

 Анкетирование 

 Интервьюирование 

 Дни открытых дверей 

 Праздники 

 Совместные походы, малый 

туризм 

 

В течение 

года 

Заведующая  

старший 

воспитатель 

Планирование работы с семьями воспитанников 
1.Данные по семьям 

воспитанников 

 Социологические 
исследования по 

определению социального 

статуса семьи и 

2 раза в год  Воспитатели 
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микроклимата (анкеты, 
беседы с детьми, 

социометрия «Наша семья» 

по рисунку). 

 Выявление уровня 
родительских требований к 

дошкольному образованию 

детей. 

2.Нормативные 

документы 

 Знакомство с уставными 

документами и локальными 
актами ДОУ; 

 Заключение договоров с 

родителями и ДОУ; 

 Информационное 

просвещение родителей по 
нормативно-правовым 

вопросам в образовании 

детей; 

Начало года 

 

 

В течение 

года 

Заведующая 

 

3.Анкетирование и 

опросы 

 Степень вовлечённости 
родителей в 

образовательный процесс и 

сотрудничество с ДОУ; 

 Социологическое 

обследование семей; 

 Адекватность родительской 
оценки способностей детей; 

В течение 

года 

Воспитатели 

старший 

воспитатель 

4.Родительские 

собрания 

Проведение в разной форме. 

Обсуждение вопросов 

воспитания и образования 

дошкольников. Результаты 

работы за год. 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

5.Дни открытых 

дверей 

По годовому плану  Пед. коллектив 

6.Родительские 

гостиные 

По годовому плану  Пед. коллектив 

7.Помощь 

родителей ДОУ 

 Организация и помощь в 

проведении мероприятий 
(экскурсии, походы, 

праздники…); 

 Спонсорская помощь в 

ремонтных работах; 

 Субботники, озеленение и 

благоустройство участков и 
территории ДОУ; 

В течение 

года 

Воспитатели 

родительский 

комитет 

8.Работа 

родительского 

комитета 

Заседания В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Творческая деятельность, педагогов, родителей и детей 
1.Участие 

родителей в 

деятельности и 

жизни ДОУ 

 Проектная деятельность 

ДОУ, семейные презентации; 

 ООД с участием родителей; 

 Конкурсы и домашние 
задания с участием 

родителей; 

В течение 

года 

Пед. коллектив 
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 Групповые о внутрисадовые 
досуговые мероприятия с 

участием родителей; 

 Участие в выставках; 

 Участие в смотрах – 

конкурсах; 

 Выставки работ, 

выполненных детьми 
совместно с родителями; 

 

2.Досуговые 

мероприятия 

 Детские праздники, 

представления, конкурсы, 
викторины, выставки, досуги 

(по годовому плану); 

 КВН; 

 «День здоровья» 

 Походы; 

 музыкально – 

физкультурные развлечения; 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

3.Работа творческой 

группы родителей 

 Участие в театрализованных 
представлениях и 

праздничных постановках. 

 Семейные таланты. 

 Выпуск семейных газет. 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

Педагогическое просвещение родителей 
1.Наглядная 

пропаганда 

 Рекламный стенд 

сотрудников ДОУ; 

 Информационные стенды в 

группах; 

 Стенд по правам ребёнка и 
нормат. документам; 

 Памятки для родителей; 

 Тематические выставки; 

 Выпуск газет и бюллетеней; 

 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

2.Консультирование По вопросам воспитания детей; 

Беседы, лекции. 

Тестирование (по запросу); 

По запросу родителей; 

Индивидуальное (по запросу): 

-адаптация в ДОУ; 

-для будущих первоклассников; 

-особенности кризисных 

периодов (3 и 7 лет)… 

Тетрадь вопросов и ответов; 

Почта для родителей 

В течение 

года 

Пед. коллектив 

3.Мастер-класс для 

родителей 

 Лекции 

 Беседы 

 Тренинги 

 Игры для родителей 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

старший 

воспитатель 
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Система работы МБДОУ – детский сад №7 «Орленок» 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Задача: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 

семьи в образовательный процесс. 

 

 

открытость 

целенаправленность доброжелательность 

Основные 

принципы работы с 

семьей 

учет опыта 

родителей системность 

учет специфики 

семьи плановость 
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Условия сотрудничества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интервьюирование 

наблюдение за 

ребенком и 

беседы с ним 

Методы, 

используемые в 

работе ДОУ 

посещение 

семей 

беседы с 

родителями 

анкетирование 

изучение 

запросов 

родителей, их 

требований к 

работе ДОУ   
 

предоставление 

родителям 

письменной 

информации о 

ДОУ  
 

Понимание во 

взаимоотношениях с 

родителями 

 

презентация ДОУ 
 

 

дни открытых 

дверей 

 

родители в качестве гостей на 

развлекательных и спортивных 

мероприятиях 
 

наглядная педагогическая 

пропаганда 

исследование консультирование 
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Система работы с родителями заведующей 

МБДОУ - детский сад №7 «Орленок»: 

 
 Приём родителей и детей в ДОУ 

 Заключение родительских договоров 

 Общее родительское собрание 

 Работа с родительским комитетом 

 Контроль за работой с родителями пед. коллектива 

 Решение индивидуальных вопросов с родителями 

 
Система работы старшего воспитателя  

по работе с родителями: 

 
 Координация работы воспитателей (планирование работы ДОУ) 

 Индивидуальное консультирование 

 Анкетирование родителей и педагогов 

 Контроль за работой педагогов 

 Поддержка воспитателей 

 

Теоретические  

знания  

Практические  

знания 

Педсоветы 

 

- Консультации 

- Памятки 

- Конкурсы пед. 

мастерства 

 

нормативные 

документы 

сбор банка данных 

по семьям 
Формы работы с 

родителями 

анкетирование и 

опрос 

досуговые 

мероприятия 

помощь 

ДОУ 

привлечение к 

жизни детей в 

ДОУ 

дни открытых 

дверей 
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- Круглые столы 

- Дискуссии 

- Помощь в 

самообразовании 

- Семинары - практикумы 

- Творческие группы 

 

Система работы воспитателя МБДОУ- 

детский сад №7 «Орленок» с родителями: 

 
АНКЕТИРОВАНИЕ (цель) 

 Особенности семейного воспитания и индивидуальные особенности 

ребёнка. 

 Уточнение запроса и ожиданий родителей на образовательные услуги. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО 

- Родительские собрания 

- Групповые консультации и индивидуальные 

- Наглядная информация 

- Ежедневные беседы 

- Совместные мероприятия 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИМ УМЕНИЯМ 

- Мастер-классы 

- Тренинги 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЖИЗНЬ ДОУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

- Дни открытых дверей 

- Совместные праздники и досуги 

- Выставки и конкурсы 

- Семейное участие в конкурсах ДОУ и города 
 

Система работы музыкального руководителя с родителями в 

МБДОУ – детский сад №7 «Орленок» 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 Особенности музыкального воспитания в семье; 

 Ожидание родителей; 

 Запросы на консультации. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬКАЯ РАБОТА 

- Участие в групповых родительских собраниях 

- Групповые и индивидуальные консультации 

- Наглядно - текстовая информации 
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ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИМ УМЕНИЯМ 

- По запросу (обучение игре на музыкальных инструментах) 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ 

- Дни открытых дверей 

- Утренники и досуги 

- Музыкальные гостиные и совместные праздники 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НАЛАЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ МБДОУ –ДЕТСКИЙ 

САД №7 «ОРЛЕНОК» С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Установление взаимоотношений: 

1. Приход и знакомство родителей с МБДОУ без ребёнка. 

2. Посещение на дому семей педагогами групп. 

3. Предоставление родителям информации о деятельности МБДОУ в 

СМИ, на сайте МБДОУ - детский сад №7 «Орленок». 

4. Встречи с родителями и детьми в условиях ДОУ. 

 

Контакты и связи: 

1. Ежедневный непосредственный контакт и общение с родителями в 

утренние и вечерние часы. 

2. Запланированные встречи и беседы с родителями в неформальной 

обстановке. 

3. Взаимоинформирование, сообщение необходимой информации о 

ребёнке родителям, родитель – воспитателю. 

4. Текущие рекомендации о посещении врача, логопеда, психолога, на 

какие виды деятельности, стороны развития стоит обратить внимание. 

5. Оформление наглядной агитации для родителей (уголки и рубрики для 

родителей), папки – передвижки, папки- ширмы, информационные стенды и 

др. 

6. Работа сайта МБДОУ. 

7. «Дни открытых дверей» для знакомства с деятельностью ДОУ и 

жизнью детей в ДОУ. 

 

Помощь родителей МБДОУ: 

1. Спонсорская помощь. 

2. В сборе материалов и игрушек для детских нужд. 

3. Участие в организации совместных прогулок, экскурсий, походов, 

досугов и праздников. 

4. В приобретении материалов игротеки, пополнении материальной и 

костюмной базы МБДОУ. 
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Помощь и участие родителей в организации и планировании 

образовательного процесса, а так же жизни ДОУ: 

1. Во время периода адаптации (нахождение родителей в группе). 

2. Присоединение к играм, интересным занятиям ребёнка, участие в 

проектной деятельности. 

3. Оказание помощи в конкретных случаях (турпоходы, экскурсии). 

4. Участие в ремонтных работах. 

5. Составление перечня тем для ООД, участие в планировании жизни 

группы. 

6. Участие родителей в образовательном процессе. 

7. Взаимодействие и продолжение работы педагогов дома, в отношении 

своего ребёнка. 

  

Общественная и просветительская деятельность для родителей:  

1. Радушие и доверительный контакт во взаимоотношениях с родителями. 

2. Приглашение специалистов для консультаций родителям по запросу. 

3. Работа с семьями «группы риска». 

4. Работа на сайте МБДОУ. 

 

Помощь родителям: 

1. Помощь родителям в воспитании, в вопросах ухода за ребёнком, 

чутком отношении к нему; 

2. Помощь в накоплении информации и практических навыков в вопросах 

воспитания и взаимоотношений с ребёнком; 

3. Помощь в решении проблем в периоды возрастных кризисов 

(индивидуальные консультации по запросам); 

4. Работа с семьями «группы риска», организация мероприятий для 

формирования позитивных отношений в семье. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 




